9.

10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

активного привлечения общественности к борьбе
с данными правонарушениями
Осуществлять
усиленный
контроль
за
рассмотрением жалоб и заявлений граждан,
содержащих факты злоупотребления служебным
положением, вымогательства, взяток и другой
информации коррупционной направленности в
отношении руководящих и педагогических
кадров
Обеспечение
и
своевременное
исполнение
требований к финансовой отчетности.
Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и
услуг для нужд консерватории требований по
заключению
договоров
с
контрагентами
в
соответствии с Федеральным законом 5 апреля 2013
года N 44-ФЗ " О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
Проведение цикла мероприятий, направленных на
разъяснение и внедрение норм корпоративной этики
Совершенствование
принципов
подбора
и
оптимизации использования кадров в консерватории
(конкурсный отбор, аттестация).
Совершенствование
принципов
подбора
и
оптимизации использования кадров в консерватории
(конкурсный отбор, аттестация).

Усиление
персональной
ответственности
администрации консерватории и педагогических
работников за неправомерно принятые решения
в рамках служебных полномочий.
Совершенствование контроля за организацией и
проведением вступительных испытаний и итоговой
государственной аттестации:

Постоянно

Постоянно
Постоянно

испытаний
аттестации за

и

Главный
бухгалтер
Контрактый
управляющий

Ежегодно

КПК

Постоянно

КПК

Постоянно

КПК

Постоянно

Ректор

Постоянно

Ректор,
руководитель
ДМШ

Постоянно

Начальник УМО
Директор
ДМШ

- определение ответственности должностных
лиц, привлекаемых к подготовке и проведению
вступительных
государственной

КПК

итоговой

неисполнение,
ненадлежащее выполнение обязанностей и
злоупотребление служебным положением;
обеспечение
ознакомления
участников
вступительных
испытаний
и
итоговой
государственной аттестации с полученными ими

17.

результатами;
участие работников консерватории в составе
аппеляционных комиссий.
Организация систематического контроля за
получением, учетом, хранением, заполнением и
порядком выдачи документов государственного
образца
о
высшем
профессиональном

образовании и. Определение ответственности
должностных лиц.
Усиление контроля за недопущением фактов
неправомерного взимания денежных средств с
родителей
(законных
представителей)
в
консерватории.
19. Организация
и
проведение
9
декабря
мероприятий, посвященных Международному
дню борьбы с коррупцией (по спецплану)
20. Использование нормативно-правовой базы по
антикоррупционной
политике,
регулирующей
проведение
антикоррупционной
экспертизы
правовых локальных актов консерватории и их
проектов.
18.

Постоянно

Руководитель
ДМШ

Постоянно

КПК

Постоянно

КПК

